
О ходе реализации муниципального межведомственного проекта 

«Создание благоприятной образовательно-воспитательной среды для 

успешной социализации в обществе детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации «Территория общения. Ты не один». 
 

         Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности в обществе. Среди 

таких тем – воспитание подрастающего поколения. Воспитание ребѐнка 

начинается с семьи. Семья для ребѐнка – это духовный центр, его ценности, 

устои, отношения, уклад. Родители являются первыми педагогами. Они 

закладывают основы физического, интеллектуального и нравственного 

развития личности. 

        Во все времена существуют семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации. Причин тому множество: изменение социально-экономического 

положения населения, снижение материального уровня жизни, утрата 

нравственных и семейных устоев и т.д. На фоне этого разрушается 

психологический микросоциум семьи, изменяются отношения родителей к 

детям, ослабевает воспитательная функция. Зачастую семьи (особенно, в 

которых ситуация повторяется из поколения в поколение) оказываются 

психологически не готовы к самостоятельному решению своих проблем и 

нуждаются в услугах специализированных учреждений. 

      Семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации обладают разным 

потенциалом решения проблем, возникших в семье. Одной группе семей 

достаточно указать на проблему и определить пути ее решения. Другая 

группа семей обладает скудными моральными, интеллектуальными и 

финансовыми ресурсами, необходимыми для выхода из ситуации. Таким 

семьям необходимо длительное психолого-социальное, социальное, 

юридическое сопровождение, контроль за ситуацией в семье. Работа с 

такими семьями затратна по времени, так как эта ситуация складывалась в 

течение не одного года. 

    С 1 февраля 2018 года в Ракитянском районе начал реализацию 

муниципальный проект «Создание благоприятной образовательно-

воспитательной среды для успешной социализации в обществе детей из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Территория общения. 

Ты не один». Цель данного проекта - создание единой межведомственной 

службы взаимодействия учреждений социальной сферы Ракитянского 

района, направленной на оказание комплексной помощи  детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

     Программа деятельности единой межведомственной службы социального 

сопровождения предусматривает  комплекс мероприятий для успешной 

социализации детей находящихся в трудной жизненной ситуации; 

мероприятия, направленные на поддержку семьи и детства: оказание помощи 



семьям с детьми, пропаганду ответственного отцовства, оказание помощи в 

социализации детей, находящихся в конфликте с законом и т.д. 

    Основные задачи деятельности единой межведомственной службы 

социального сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации в Ракитянском районе направлены на сохранение и укрепление 

здоровья населения, формирование здорового образа жизни, вовлечение 

молодежи в массовый спорт; развитие  духовно – нравственных, 

патриотических основ солидарного общества; создание благоприятных 

условий для образования, развития интеллектуально – творческих 

способностей и самореализации молодежи; развитие досуговой сферы, 

сохранение и развитие культуры и искусства; обеспечение духовной 

безопасности, просветительской работы; укрепление института семьи, 

семейных отношений как основы формирования солидарного общества;  

утверждение принципов социальной защищенности. 

    Многогранная, всеобъемлющая, четкая и слаженная работа всех 

социальных партнеров Ракитянского района, объединенных едиными 

задачами и целями данного проекта, является залогом успешного повышения 

качества жизни каждого человека, каждой семьи, гарантом создания 

солидарного, соборного общества, где есть уверенность в завтрашнем дне, 

где сформированы такие ценности, как духовность, нравственность, 

патриотизм, интерес к национальной культуре и гордость за свою Родину. 

 

 

 

    


